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Оценка персонала - новая и эффективная
методика управления персоналом
Оценка персонала – это эффективный метод оценки личностных особенностей человека,
понимание его на экспертном уровне профессиональных деловых качеств и знаний,
необходимых для выполнения работы. В настоящее время такой полезный инструментарий
активно используется для оценки результатов деятельности, превращая его в один из главных
инструментов при создании и развитии трудового коллектива. На сегодня на предприятии для
оценки профессионализма своих сотрудников используют определенную систему оценок в
виде нескольких способов: беседа, анализ анкетных данных, проводятся такие мероприятия
как конкурсные экзамены, тестирование и делается оценка результатов их работы. Дать
правильное определение результатов опроса персонала возможно только при наличии в своем
арсенале точно характеризующую методику оценки. Одним из основных методов который
необходим для определения своих требований предъявляемых к своему работнику является
составление правильного профиля сотрудника. Составляя такой должностной профиль
претендента, следует обозначить в первую очередь его профессиональное мастерство и
способности, которые позволят ему продуктивно решать задачи стоящие перед компанией. В
ходе оценочных мероприятий стоит потребность в получении достоверной информации
касающейся поведения сотрудника при обычной рабочей ситуации. Нужно создать такие
условия, когда сотрудник будет вести себя так, как и в реальной ситуации, а не так как
обозначил в своих ожиданиях эксперт.

Так есть ли потребность предприятия в применении методики оценки персонала или же нет?

- Если у вас есть желание, чтобы в вашей компании в штате были только профессиональные
работники

- Если для вас очень важно, чтобы все работники полностью соответствовали занимаемой ими
должности и при этом работали эффективно

- Если перед собой ставите задачу свою компанию вывести на более высокий уровень своего
развития

И если у вас действительно есть желание свой бизнес сделать высокоприбыльным и при этом
сократить издержки на персонал то ответ здесь, конечно же, ОДНОЗНАЧЕН:

Для вас будет жизненная необходимость в проведении оценки персонала.
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